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1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса
Приморского края», именуемая в дальнейшем Организация, является некоммерческой
корпоративной организацией, основанной на членстве общественной организацией,
созданной на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан. Организация является некоммерческой
корпоративной организацией.
Полное наименование Организации: Региональная общественная организация
«Федерация настольного тенниса Приморского края».
Сокращенное наименование Организации: РОО «ФНТ ПК».
Полное наименование Организации на английском языке: «The Table Tennis Federation
of Primorsky Krai».
Сокращенное наименование Организации на английском языке: «TTFPK».
1.2. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных
законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЭ, других законов и иных
правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, круглую печать со
своим полным наименование, штампы и бланки.
1.4. Регион деятельности Организации: Приморский край.
1.5.Место
нахождение
Организации,
постоянно
действующего
руководящего
(исполнительного) органа Организации является: 692519 Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Ленина д.41.
2. Цели создания и виды деятельности Организации
2.1. Целями создания Организации являются: развитие, пропаганда и популяризация
настольного тенниса в Приморском крае, повышение роли спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности, совершенствование мастерства.
2.2. Организация осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1.содействие развитию и популяризации физической культуры и спорта в области
настольного тенниса;
2.2.2. со действие оздоровлению населения посредством привлечения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, обучению способам сохранения здоровья в
области настольного тенниса;
2.2.3. содействие проведению эффективной молодежной политики
посредством
привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в
области настольного тенниса;
2.2.4.содействие в подготовке и переподготовке кадров в области физической культуры и
спорта в области настольного тенниса;
2.2.5.содействие
созданию
и
совершенствованию
системы
подготовки
квалифицированных тренерских, инструкторских, спортивных кадров в области
настольного тенниса;
ти
2.2.6.оказание материальной помощи спортсменам и спортивнь:
настольного тенниса;
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2.2.7.развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом в области настольного тенниса;
2.2.8.содействие в организации и проведении учебно-тренерской деятельности, в том
числе по авторским программам и планам в области настольного тенниса;
2.2.9. содействие в развитии сети спортивных клубов и секций в области настольного
тенниса;
2.2.10. содействие в открытии детских и юношеских спортивных школ, проведении
занятий по настольному теннису.
2.3.Виды
деятельности,
требующие
лицензирования,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации осуществляются Организацией только после
получения соответствующей лицензии.
2.4.Организация
в
пределах
своей
компетенции
сотрудничает
со
всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями,
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными
организациями и иными юридическими и физическими лицами.
3. Филиалы и представительства Организации
3.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
3.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории иностранных
государств осуществляются на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации и
законодательства этих государств.
3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основании утвержденных Советом
Организации положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе и на балансе Организации.
3.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Организации и
действуют на основании доверенности, выданной Советом Организации.
3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Организация.
4. Членство в О р г а н и з а ц и и
4.1.После регистрации Организации его учредители становятся его членами.
4.2.Членство в Организации является добровольным и индивидуальным.
4.3.Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица общественные объединения, активно участвующие в жизни Организации, разделяющие
цели и задачи Организации, признающие настоящий Устав.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
4.4. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления
вступающего гражданина. Прием юридического лица - общественного объединения в
число членов Организации осуществляется при предоставлении решения своего
уполномоченного органа о вступлении в члены Организации, копии свидетельства о
государственной регистрации и устава, заверенные уполномоченным лицом.
Порядок учета членов Организации определяется Советом Организации
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4.5.Члены Организации уплачивают вступительные и членские взносы, размер которых
определяется Общим собранием Организации. Общее собрание вправе определять
порядок и условия уплаты вступительных и членских взносов.
4.6.Членство в Организации прекращается в случаях:
4.6.1.выхода из Организации по собственному желанию путем подачи в Совет
Организации письменного заявления;
4.6.2.исключения из состава членов Организации.
4.7. Члены Организации могут быть исключены из состава членов Организации по
решению Совета Организации по следующим основаниям:
4.7.1.неоднократное нарушение требований настоящего Устава;
4.7.2.за нарушение норм спортивной этики, а также за действия, дискредитирующие
Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб;
4.7.3.за несвоевременное внесение, либо невнесение членских взносов по неуважительной
причине;
4.7.4.утрата связи с Организацией на срок более 1 года;
4.7.5.ликвидация юридического лица - члена Организации;
4.7.6.смерть физического лица - члена Организации.
4.8.Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи
заявления (решения) в Совет Организации.
4.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи
заявления (решения). Выход и исключение из членов Организации не является
основанием для возврата вступительных и членских взносов.
4.10.Решение Совета об исключении члена Организации может быть им обжаловано
Общему собранию Организации.
5. П р а в а и обязанности членов О р г а н и з а ц и и
5.1 Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2 Члены Организации имеют право:
5.2.1. избирать и быть избранными в состав руководящего (исполнительного) и (или)
ревизионного органов Организации;
5.2.2. участвовать в управлении Организацией в соответствии с настоящим уставом;
5.2.3. участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
5.2.4. получать информацию о работе выборных органов Организации и деятельности
Организации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией направляя
соответствующий запрос Президенту Организации. Ответ на указанный запрос
направляется члену не позднее 5 рабочих дней с даты поступления запроса.
5.2.5. участвовать в обсуждении вопросов на собраниях и конференциях Организации,
обращаться с предложениями, заявлениями, жалобами в руководящие и контролирующие
органы Организации и требовать ответа по существу своего обращения;
5.2.6.пользоваться помещениями, оборудованием, инвентарем Организации;
5.2.7. обращаться в Совет Организации за содействием и помощью в соответствии с
целями и задачами Организации;
5.2.8. обращаться в Организацию за получением консультативной, методической,
организационной и иной помощи;
5.2.9. получать компенсацию в связи с расходами по проезду, проживанию, а также
любыми другими расходами, которые члены Организации несут при исполнении своих
обязанностей, связанных с деятельностью Организации;
5.2.10. по своему усмотрению в любое время свободно выйти из членов Организации по
собственному желанию;
5.2.11. обжаловать решения органов Организации, влекущие гра «шнско-правовые
еийп»"-" ' а
ч-ому
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
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5.2.12. члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или
учредительным документом Организации.
5.3. Члены Организации обязаны:
5.3.1.активно участвовать в реализации уставных целей и задач Организации;
5.3.2.строго соблюдать требования настоящего устава, правила внутреннего распорядка и
регламента, расписания учебно-тренировочных занятий Организации;
5.3.3.исполнять решения руководящих органов Организации;
5.3.4.своевременно уплачивать членские взносы;
5.3.5 содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью
повышению престижа и авторитета Организации;
5.3.6.уважать права и законные интересы других членов Организации;
5.3.7.беречь имущество и средства Организации;
5.3.8.соблюдать нормы спортивной этики.
5.3.9.не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
5.3.10.участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
5.3.11.не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
5.3.12.не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
5.3.13.члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом
или учредительным документом Организации.
6. Органы управления Организации, руководящие и контрольно-ревизионные
органы
6.1. Руководящими органами Организации являются;
6.1.1 Общее собрание членов Организации (далее Общее собрание Организации),
являющееся высшим руководящим органом Организации;
6.1.2 Совет Организации, являющийся постоянно действующим руководящим
(исполнительным) органом Организации.
6.2. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор Организации.
6.3. Общее собрание Организации собирается на свои заседания по инициативе Совета
организации. Дата, время и место созыва, повестка дня Общего собрания Организации
определяется Советом Организации, о чем в двухнедельный срок уведомляются члены
Организации.
6.4. Общее собрание Организации собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Внеочередное Общее собрание Организации может быть созвано по
инициативе Совета Организации, либо Советом Организации по требованию контрольноревизионного органа или не менее 1/3 членов Организации.
6.5 К компетенции Общего собрания Организации относится:
6.5.1.принятие устава Организации и внесение в него изменений;
6.5.2.определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
6.5.3. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
6.5.3.избрание Совета Организации, Президента Организации и досрочное прекращение
их полномочий;
6.5.5.избрание контрольно-ревизионного органа (ревизора) Организации и досрочное
прекращение их полномочий;
"
_______
6.5.6.заслушивание и утверждение отчетов Президента Организаций ^ч^енов^СовбХ^м
Организации, заключений контрольно-ревизионного органа Организации;
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6.5.7.утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации;
6.5.8.принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации.
6.5.9.рассмотрение жалоб на действия Президента Организации, членов Совета и
контрольно-ревизионного органа Организации;
6.5.10.установление размера вступительных и членских взносов и иных имущественных
взносов, принятие решений о порядке и сроках их уплаты;
6.5.11.реорганизация и ликвидация Организации, принятие решений о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
6.5.12.принятие решения о досрочном прекращении полномочий органов Организации
указанных в п. 6.2 и п.6.5.3, в случаях грубого нарушения этим органом своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований;
6.5.13.решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Организации
настоящим Уставом и действующим законодательством.
6.6. Общее собрание Организации считается правомочным, если в его работе принимают
участие более половины членов Организации. Решения Общего собрания Организации
принимаются простым большинством голосов (по вопросам, указанным в п.6.5.5, 6.5.6,
настоящего Устава), а по вопросам исключительной компетенции - квалифицированным
(2/3) большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании Организации,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.
Форма голосования устанавливается Общим собранием Организации.
6.7.Решения
Общего
собрания
Организации
протоколируются.
Протоколы
подписывают председатель и секретарь Общего собрания Организации. Решения Общего
собрания Организации являются обязательными для исполнения всеми членами
Организации.
6.8.В период между проведением Общих собраний Организации руководство
деятельностью Организации осуществляет Совет Организации.
6.9.Совет Организации:
6.9.1.готовит и созывает Общее собрание Организации, обеспечивает выполнение
решений Общего собрания Организации и отчитывается перед ним о проделанной работе;
6.9.2.разрабатывает проекты направлений и программы деятельности Организации;
утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
6.9.3.принимает решения о проведении спортивных мероприятий Организации, в том
числе с участием иных физических и юридических лиц, включая иностранных
спортсменов, об оказании помощи иным организациям в подготовке спортивного резерва,
организует материально-техническое обеспечение Организации;
6.9.4. организует соревнования, турниры, показательные выступления, шоу, проводит
спортивные сборы;
6.9.5.утверждает годовой календарный план и положение о городских и иных
соревнованиях Организации;
6.9.6.утверждает критерии отбора в сборные команды на официальные соревнования и
имеет исключительное право по формированию делегаций на них;
6.9.7.рассматривает и решает вопросы подготовки спортсменов Организации к
международным, общероссийским, региональным и местным соревнованиям, утверждает
составы сборных команд Организации;
6.9.8.разрабатывает и утверждает символику Организации, в том числе эскизы эмблемы,
флага, медалей, дипломов и других спортивных отличий, образцы членских билетов
(удостоверений);
Управление Mi'
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6.9.10.определяет условия оплаты труда работников Организации;
6.9.11 .утверждает Положения филиалов, представительств; назначает руководителей
филиалов, представительств;
6.9.12.разрабатывает и представляет Общему собранию Организации годовой и
перспективный планы деятельности Организации;
6.9.13.решает иные вопросы деятельности Организации, не относящиеся к компетенции
Общего собрания Организации и установленные настоящим Уставом.
6.10.Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов. Решение принимаются квалифицированным
(2/3) большинством голосов членов Совета Организации, присутствующих на его
заседании.
6.11 Совет Организации избирается Общим собранием Организации сроком на 5 лет в
количестве не менее трех человек. Совет Организации находится по месту нахождения
Организации. Руководство Советом Организации осуществляет Президент Организации,
входящий в состав Совета по должности и избираемый из числа членов Совета
Организации сроком на пять лет.
6.12 Президент Организации:
6.12.1 руководит работой Совета Организации;
6.12.2 без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях;
6.12.3 издает приказы и распоряжения, подписывает утвержденные Советом документы,
распоряжается имуществом, кредитами и активами Организации в соответствии с
настоящим уставом и решениями Совета;
6.12.4 руководит финансово-хозяйственной деятельностью Организации, принимает на
работу и увольняет ее работников, заключает с ними трудовые договоры (контракты),
принимает к ним меры поощрения и взыскания;
6.12.5 заключает договоры (контракты) с юридическими и физическими лицами,
совершает иные сделки и юридические действия в соответствии с решениями Совета
Организации;
6.12.6 выдает доверенности, открывает счета в кредитных организациях, подписывает
финансовые документы;
Президент Организации несет персональную ответственность за свою деятельность перед
Советом Организации.
6.13.Структура, штатная численность, фонд оплаты труда, функциональные обязанности
работников Организации определяются Советом Организации. На работников
Организации распространяется законодательство о труде, социальном обеспечении и
страховании.
6.14.Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности,
соблюдение
членами
Организации настоящего устава, контроль за выполнением договоров, заключенных
Организацией, осуществляется ревизором Организации.
6.15.Ревизор Организации избирается на Общем собрании Организации сроком на пять
лет и подотчетен ему. Члены Совета Организации не могут быть ревизором Организации.
Ревизор может присутствовать на заседаниях Совета Организации с правом
совещательного голоса.
6.16.Ревизор Организации проводит плановые проверки не реже одного раза в год.
Ревизор Организации может принять решение о проведении внеплановой проверки.
6.17.По решению Общего собрания Организации к ревизии Организации могут
привлекаться на договорных началах независимые аудиторы.
7. Собственность и источники образования
имущества Организации
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7.1 В собственности Организации могут находиться земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Организации.
В собственности Организации также могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.2 Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:
7.2.1 вступительные и членские взносы членов Организации;
7.2.2 взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
7.2.3 поступления от мероприятий, проводимых Организацией;
7.2.4 иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
7.3
Организация
является
собственником
своего
имущества
в
целом.
Каждый отдельный ее член не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.

8. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
8.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания Организации в порядке,
установленном гражданским законодательством.
8.2. Общим собранием Организации утверждается передаточный акт, разделительный
баланс. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
8.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания
Организации, либо по решению суда в случае допущенных при его создании грубых
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной
законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при
систематическом осуществлении Организацией деятельности, противоречащей ее
уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ.
8.4. В случае, если решение о ликвидации Организации принимается Общим собранием
Организации, то Общее собрание Организации назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Организации в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ, другими законами.
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
от имени ликвидируемой Организации выступает в суде.
8.5. При проведении ликвидации Общее собрание Организации утверждает
промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс.
8.6. После ликвидации Организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели Организации о ликвидации Организации, а
в спорных случаях - на цели, определяемые решением суда.
8.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено
между членами Организации.
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комиссией (ликвидатором) в печати.
8.9: Решение о ликвидации Организации направляется ликвидационной комиссией
(ликвидатором) в орган, зарегистрировавший Организацию, для исключения ее из единого
государственного реестра юридических лиц. 8.10. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы, и тому
подобное) передают председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) по описи в
архив по месту государственной регистрации.
9. Внесение изменений и дополнений в устав Организации
9.1.
Изменения и дополнения в устав Организации вносятся решением Общего
собрания Организации и подлежат регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация Организации, и приобретают юридическую силу с момента
такой регистрации.
9.2.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации какое-либо
положение устава Организации становится недействительным, это не затрагивает
действительности остальных положений настоящего устава.
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